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Приложение 2 к приказу
от «_11_» _03_ 2020 № _161_
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке опубликования работ, обучающихся в изданиях ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке опубликования работ, обучающихся в изданиях
ФГБОУ ВО «СамГУПС» (далее – Положение) определяет порядок опубликования
научных и иных работ, обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный
университет путей сообщения» (далее – университет) в изданиях университета.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Для целей настоящего положения под обучающимися в университете
понимаются студенты, аспиранты, слушатели программ дополнительного
образования (всех форм обучения).
1.4. Положение не регламентирует порядок опубликования научных и иных
работ сотрудников университета в издания университета.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ РАБОТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗДАНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Обучающиеся имеют право опубликовать научные и иные работы в
изданиях университета на бесплатной основе.
2.2. Для целей настоящего Положения под изданиями университета
понимаются периодические и иные издания (материалы конференций, форумов,
симпозиумов, круглых столов, коллективные монографии и проч.), базы данных,
разделы официального сайта университета, аккаунты в социальных сетях, в
отношении которых университет выступает в качестве издателя либо
правообладателя.
2.3. Обучающиеся имеют право на публикацию своих работ в форме,
предусмотренной для соответствующего издания университета.
2.4. Публикация работ, обучающихся в изданиях университета
производится, если соответствующая работа соответствует требованиям к
материалам для публикации в соответствующем издании, не содержит
ненормативной лексики, положений, нарушающих законодательство Российской
Федерации, права и свободы граждан и их объединений.
2.5. Публикации студентов и аспирантов в научных изданиях университета
производится при наличии письменного отзыва научного руководителя.
2.6. В случаях, предусмотренных правилами публикаций в соответствующих
изданиях университета, работы обучающихся проходя обязательное
рецензирование.

2.7. Публикации обучающихся проверяются на объем заимствований в
соответствии с условиями соответствующего издания университета. Работы,
выполненные обучающимися несамостоятельно, к изданию не принимаются.
2.8. Обучающиеся (авторы работы) несут ответственность за содержание
материалов согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2.9. Права на результаты интеллектуальной деятельности обучающегося
охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Распределение
прав
университета
и
обучающихся
на
результаты
интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с авторским
договором.
Принято решением Ученого совета
(протокол от 25.02.2020 № 59)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

